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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                  Федеральным государственным образовательным стандартом высшего  

образования по направлению подготовки 43.04.02 – «Туризм» (квалификация (степень 

«магистр»), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.08.2015 г., № 837 для установления уровня теоретической и 

практической подготовленности выпускника к решению профессиональных задач, 

предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников. В соответствие с п.6.6 

ФГОС ВО  в государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также 

подготовка к сдаче государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой  аттестации).  

     Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы   

определяются высшим учебным заведением. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры выполняется 

в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

профессиональных задач того вида (видов) деятельности, к которой готовится магистр 

(проектно-конструкторская,  производственно-технологическая, организационно-

управленческая,  сервисная, научно-исследовательская)  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение  

профессиональных задач: 

проектно-констукторских; 

производственно-технологических; 

организационно-управленческих; 

сервисных; 

научно-исследовательских. 

    При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные, общепрофессиональные  и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности в области туристской индустрии; профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

      Программа государственного экзамена разрабатывается вузами самостоятельно. Для 

объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и 

заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных 

учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГИА (табл.1)  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения ОП: 

(общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные,  

а также компетенции, дополненные Университетом  с 

учетом направленности (профиля) программы) 

Государстве

нный 

экзамен  

Выпускная 

квалификаци

онная работа 
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общекультурными компетенциями (ОК):  

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

+ + 

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

+ + 

Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала  (ОК-3); 

+ + 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах, 

на государственном языке РФ и иностранном  языке для 

решения профессиональных задач  (ОПК-1); 

 

+ 

 

+ 

 

Готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

развития 

 (ОПК-2); 

+ + 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью разрабатывать новые туристские проекты, 

соответствующие требованиям туристской индустрии, 

выявлять приоритетные направления в проектировании, 

составлять необходимую нормативно-техническую 

документацию (ПК-1) 

 + 

способностью к разработке стратегий развития туристской 

деятельности на федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне и соответствующих 

уровням проектов (ПК-2) 

 + 

готовностью применять методы анализа, разработки и 

поиска решений в деятельности предприятий туристской 

индустрии (ПК-3); 

+ + 

способностью к оценке инновационно-технологических 

рисков в туристской индустрии (ПК-5); 

+ + 

владением приемами и методами работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда 

персонала предприятия туристской индустрии  (ПК-7); 

 + 

способностью формулировать концепцию туристского 

предприятия, разрабатывать эффективную стратегию и 

формировать активную политику оценки рисков 

предприятия туристской индустрии (ПК-8) 

+ + 

способностью оценивать и осуществлять технико- + + 
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экономическое обоснование инновационных проектов в 

туристской индустрии на разных уровнях (федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне) (ПК-9); 

готовностью использовать современные достижения науки 

и передовой технологии в научно-исследовательских 

работах в сфере туризма (ПК-11) 

 + 

способностью ставить задачи и выбирать методы 

исследования, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований в сфере туризма (ПК-12); 

+ + 

готовностью представлять результаты научного 

исследования в сфере туризма в формах отчетов, 

прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК- 13); 

+ + 

способностью к разработке и внедрению инновационных 

технологий в туристской индустрии  (ПК-14). 

+ + 

 


